
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 11 ИМЕНИ БОРИСА ИВАНОВИЧА КОЛЕСНИКОВА»

(МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 11»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02» августа 2019 г. Норильск № 52

Об организации мероприятий по ограничению в образовательном учреждении 
доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», согласно письму Министерства 
просвещения Российской Федерации от 07.06.2019 № 04-477, методическим 
рекомендациям по ограничению в образовательных организациях доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования, утвержденным Минкомсвязью России 16.05.2019, 
Распоряжению УОиДО от 02.07.19 № 280-302 в целях организации работы 
образовательного учреждения, подведомственного муниципальному учреждению 
«Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» 
(далее -  Управление) по исключению доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования»,

1. В срок до 01.09.2019 разработать и утвердить План мероприятий в 
информационном пространстве в МБОУ «Гимназия № 11», по обеспечению 
информационной безопасности обучающихся, направленных на защиту детей от 
негативной информации при осуществлении ими использования сети «Интернет» из 
образовательной организации.

2. Создать совет по обеспечению информационной безопасности обучающихся 
в следующем составе:

Корнецкий А.Л., заместитель директора по АХЧ 
Овчаренко И.В., заместитель директора по ВР 
Исаев Г.В., лаборант 
Малько И.А., учитель информатики
Кухта Т.И., учитель информатики, ответственная за сайт учреждения 
Прокопович Т.С., представитель родительской общественности 
Шабурин В.В., представитель общественной организации ВООВ «Боевое 

братство» (по согласованию).



3. Обеспечить контроль постоянного функционирования и качества работы 
используемых средств контентной фильтрации Интернет-ресурсов, используемых в 
учреждении.

4. Использовать в работе Реестр безопасных образовательных сайтов, 
размещаемый на портале «Скф.единыйурок.рф» по адресу \у\у\у.скф.единыйурок.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Корнецкого А.Д., заместителя директора по АХЧ

Директор Н.М. Шпетная

С распоряжением ознакомлены:

Г.В. Исаев
' - И.А. Малько

- Т.С. Покопович

Корнецкий Андрей Леонидович
39 33 63


